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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – К лидирующим позициям: подписано соглашение
о реализации инвестиционного проекта по строительству второй и третьей
очередей завода по производству бумаги санитарно-гигиенического
назначения и продукции из неё ООО «Архбум тиссью групп».
Узнайте подробности!
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АКТУАЛЬНО – На Архангельском ЦБК действует интегрированная

система менеджмента, учитывающая требования международных
стандартов в области качества, экологии и охраны труда. Об основных
итогах функционирования системы в 2020 году рассказал заместитель
главного инженера (по надзору) АЦБК Сергей Уланов
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ДЕЛЕГАЦИЯ гостей на площадке, где начнётся строительство нового производственного комплекса комбината

Новый завод АЦБК
На минувшей неделе состоялся визит на Архангельский ЦБК делегации представителей Министерства Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока и Арктики, АО «Корпорация развития
Дальнего Востока и Арктики» и АНО Архангельской области «Агентство регионального развития», а также регионального министерства
экономического развития, промышленности и науки.
Главная цель поездки – знакомство с новым проектом по строительству на территории АЦБК крупного производственного комплекса, в рамках которого появится третья картоноделательная
машина. Это одна из крупнейших производственных инициатив,
которая готовится к реализации в периметре Арктической зоны.

Большая задача

П

рактически речь идёт о
строительстве четвёртой
очереди Архангельского
ЦБК. Это будет один из
самых грандиозных проектов в
истории комбината. Последний
раз столь крупный комплекс
индустриальных объектов появился на территории нашего
предприятия в 1975 году, когда
было пущено в эксплуатацию
ныне действующее производство целлюлозы.
Как пояснил генеральный
директор Архангельского ЦБК

Дмитрий Зылёв, в рамках проекта планируется строительство
лесной биржи, пятого древесно-подготовительного цеха
мощностью 2,7 млн кубометров
в год, двух варочных линий –
небелёной хвойной целлюлозы
производительностью 2 тыс.
тонн в сутки и лиственной полуцеллюлозы мощностью 1,2
тыс. тонн в сутки. Полученный с
этих линий полуфабрикат будет
отправляться на новую картоноделательную машину. В год
она будет выпускать 700 тысяч
тонн картонной продукции.
В составе проекта предполагает-
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Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы
для обсуждения

До

1700

тыс. тонн

целлюлозы
по варке должна
увеличиться
производственная
мощность
Архангельского
ЦБК после
реализации
нового проекта
по строительству
завода, оснащённого
КДМ-3
ся строительство склада готовой
продукции, цеха каустизации и
регенерации извести, содорегенерационного и многотопливного котлоагрегатов, выпарной
станции, аналогичной той, которая была открыта в 2020 году.

От первого лица

Кроме того, предусмотрено
создание цеха макулатурной
массы, его предполагаемая производительность составит 450
тонн в сутки. Планируется, что
в год этот цех будет перерабатывать 85 тыс. тонн макулатуры.
Причём сырьём здесь послужат
отходы целлюлозно-бумажной
продукции, выпускаемой на
дочерних предприятиях Архангельского ЦБК. Появится и сопутствующая инфраструктура:
необходимые коммуникации,
система водоотведения, площадка складирования пустых
контейнеров. Кстати, площадка,
где будут отгружаться контейнеры с продукцией новой КДМ-3,
уже готова.
Параллельно с реализацией
этого проекта будет осуществляться программа перевода
энергетических мощностей
Архангельского ЦБК на газовое
топливо.

Владимир КРУПЧАК,
директор по инвестициям
Группы Pulp Mill Holding,
член совета директоров
АО «Архангельский ЦБК»:
– Освоение Российской Арктики является
одной из важнейших стратегических задач.
Добиться здесь максимальной эффективности возможно только совместными усилиями
государства и крупного бизнеса.
Реализация в Архангельской области большого проекта по строительству нового производственного комплекса мощностью 700 тыс.
тонн картонной продукции в год позволит
значительно улучшить социально-экономическую
обстановку в регионе,
создать новые рабочие
места и даст новый импульс для развития Новодвинска, Поморья и
всего лесопромышленного
комплекса
Российской
Федерации.

Окончание на стр. 5
Фото Сергея СЮРИНА

Память

Называем имена победителей конкурса АЦБК и газеты «Бумажник» «Война
в истории моей семьи», посвящённого 76-й годовщине Победы. В патриотической
акции приняли участие работники комбината и жители города, студенты
и школьники. Все работы прикасаются к судьбам сердцем ..............................................
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Вспыхнул пожар

18 июня на целлюлозном заводе Metsä Board
в Хусуме (Швеция) произошёл пожар. Возгорание случилось на конвейере, подающем щепу в
варочные котлы.
За два часа городская пожарная команда ликвидировала огонь и передала обязанности по
наблюдению за местом аварии пожарной бригаде хусумского комбината. Пожар не успел
распространиться на другие участки завода и не
причинил вреда здоровью работников.
В настоящее время производство целлюлозы и картона на предприятии приостановлено.
Выпуск картона начнётся в ближайшее время
(со сниженной производительностью), выпуск
целлюлозы – примерно через четыре недели.
Продолжается оценка размера ущерба и общих последствий пожара.
Metsä Board – ведущий европейский производитель премиальных волокнистых картонов,
включая складные картонные коробки, доски
общественного питания и белые крафтлайнеры.
Lesprominform.ru

Закроют
гигантский ЦБК

В компании Stora Enso сообщили о закрытии
одного из крупнейших в мире целлюлозно-бумажных комбинатов – Veitsiluoto (Финляндия).
Информация об этом появилась ещё два месяца
назад, когда группа объявила о планах закрыть
два предприятия и сократить ежегодный объём
производства бумаги на 1 млн тонн.
На текущий момент известно, что компания
завершила переговоры с сотрудниками ЦБК
Veitsiluoto, и в третьем квартале предприятие
будет закрыто с потерей 550 рабочих мест. При
этом в Stora Enso сообщили, что 28% сотрудников отправятся на пенсию.
Кроме того, в настоящее время продолжаются
переговоры с работниками бумажного комбината
в Швеции, который также планируется закрыть.
Stora Enso – ведущий мировой поставщик упаковочных решений, биоматериалов, деревянных конструкций и бумаги из возобновляемых материалов.
Штаб-квартира – в столице Финляндии Хельсинки.
Lesprominform.ru

Прекращают
производство

Компания SCA остановила бумагоделательную
машину LWC1 на фабрике Ortviken в шведском
Сундсвалле.
На линии, введённой в эксплуатацию в 1990 году,
выпускалась мелованная журнальная бумага,
годовая мощность – 250 тысяч тонн.
Компания прекращает производство полиграфической бумаги. Ранее, в конце января 2021
года, на фабрике Ortviken была остановлена БДМ
№5, третья производственная линия прекратила
работу в первом квартале 2021-го. Руководство
SCA приняло решение инвестировать 173,26 млн
долларов в организацию производства термомеханической массы на площадке завода Ortviken.
SCA принадлежит 2,6 млн га лесных угодий на
севере Швеции, компания производит широкий
спектр изделий из древесины, целлюлозу, крафтлайнер, полиграфическую бумагу.
Бумпром.ру

Онлайн-контроль

Заместитель Председателя Правительства РФ
Виктория Абрамченко сообщила, что в стране
будет создан онлайн-мониторинг экологической
ситуации.
Такое заявление было сделано в ходе рабочего
визита в Красноярский край. Первый день поездки был посвящён экологической повестке и
реализации в регионе мероприятий федерального проекта «Чистый воздух».
– Мы создаём государственную информационную систему, которая будет заниматься онлайнмониторингом экологической обстановки. Это воздух, почва и вода, – сказала Виктория Абрамченко.
Планируется, что программа заработает к
2024 году.
Ria.ru
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АЦБК: день за днём
Соглашение о строительстве

3 июня в рамках XXIV Петербургского международного экономического
форума правительство Калужской области, администрация муниципального образования «Боровский район»,
ООО «Индустриальный парк «Ворсино», АО «Корпорация развития Калужской области» и ООО «Архбум тиссью
групп» подписали соглашение в сфере
реализации инвестиционного проекта
по строительству второй и третьей очередей завода по производству бумаги
санитарно-гигиенического назначения
и продукции из неё.

Для благоприятного
инвестклимата

О

ОО «Архбум тиссью групп» входит в Группу компаний Pulp Mill
Holding и является дочерней компанией АО «Архангельский ЦБК».
Это один из крупнейших инвестиционных проектов Группы Pulp Mill Holding.
Его стоимость – более 30 млрд рублей.
Заключённое соглашение устанавливает взаимные права и обязанности
сторон с целью надлежащей и своевременной реализации проекта, а также
обеспечения благоприятного и стабильного инвестиционного климата.
По словам председателя совета директоров ООО «Архбум тиссью групп»
Ирины Галаховой и директора завода
Александра Туфанова, подписавших соглашение со стороны инвестора, акционер и руководство компании высоко
оценивают деятельность администрации
Калужской области по созданию в регионе эффективного инвестиционного
климата.
– При поддержке администрации
региона мы успешно построили и запустили первую очередь «Архбум тиссью
групп», – отметили представители руко-

водства предприятия. – Теперь на ПМЭФ
мы формализовали наши инвестиционные планы на будущее, основываясь на
успешном опыте.

К лидирующим
позициям

Ирина Галахова рассказала, что проект
по строительству второй и третьей очередей «Архбум тиссью групп» находится
в самой активной стадии реализации.
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млрд рублей

составит суммарный
размер инвестиционных
вложений в строительство
второй и третьей
очередей ООО «Архбум
тиссью групп»
В конце апреля 2021 года компания и
Valmet АВ официально подписали контракт на поставку оборудования технологического потока бумагоделательной

машины №2 (БДМ-2) мощностью 70
тыс. тонн товарной продукции в год.
Благодаря этому производство вырастет
вдвое и достигнет 140 тыс. тонн в год.
Ввод второго агрегата в эксплуатацию
запланирован на ноябрь 2022-го.
Суммарный размер инвестиционных
вложений в реализацию второй и третьей очередей «Архбум тиссью групп»
составит более 20 млрд рублей.
Третья очередь завода позволит нарастить мощность «Архбум тиссью групп» до
210 тыс. тонн продукции в год. Количество
сотрудников увеличится на 299 человек –
до 685. Срок окончания реализации этого проекта – конец 2024 года.
Директор по инвестициям Pulp Mill
Holding Владимир
Крупчак подчеркнул, что стратег и ч ес к а я ц ел ь
«Архбум тиссью
групп» – занять
лидирующие позиции по продаже
санитарно-гигиенической продукции под
брендом Soffione на российском рынке.
Соб. инф.
Фото из архива редакции

ДАТА

День памяти и скорби

80 лет назад началась Великая Отечественная война. Это случилось в воскресенье, 22 июня 1941 года, в четыре часа утра…
Каждый год в Новодвинске у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в этот день с самого утра лежат цветы.

И

х приносят неравнодушные горожане, потомки и родственники фронтовиков, участников и детей Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей.
Глава города Сергей Андреев, генеральный директор
Архангельского ЦБК Дмитрий Зылёв, представители администрации Новодвинска, горсовета депутатов, активисты патриотических
общественных организаций также почтили память героев возложением цветов к мемориалу.
– Мы отдаём дань памяти всем не вернувшимся с фронта,
труженикам тыла и тем, кто, пройдя через страшные испытания,
участвовал в послевоенном восстановлении страны, – отметил
Дмитрий Игоревич. – Мы благодарны героям за жизнь и мирное
небо над головой!
Тогда, в далёком 1941-м, когда армии вермахта взламывали
западные рубежи Советского Союза, неся разрушения и смерть,
война на Архбуме казалась ещё очень далёкой. Люди надеялись,
что новый вооружённый конфликт будет скоротечным и победоносным.
Однако войны хватило вдоволь на всех, впереди было четыре
долгих года испытаний...
Великая Отечественная стала сложным временем для Архангельского ЦБК, и это испытание было выдержано с честью. Призыв
«Всё для фронта, всё для Победы!» стал целью и смыслом жизни
коллектива комбината военной поры.
Соб. инф.
Фото пресс-службы
администрации Новодвинска
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Наш выбор – бережливое
производство
Решение проблем
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Быстрая
переналадка
9, 16 и 23 июня сотрудники первого, второго и третьего участков ЗАО «Лесозавод 25»
проходили обучение инструменту «Быстрая
переналадка SMED».
В его рамках участники погружались в
реальный процесс переналадки, выявляли
проблемы и оптимизировали работу, постепенно сокращая время до минимального.
Сотрудники ЗАО «Лесозавод 25» узнали
о методах и алгоритме быстрой переналадки SMED, научились разделять процесс
переналадки на внутренние и внешние
операции, находить пути сокращения времени настройки, вырабатывать решения

ГОРОД

Сквер Воинской
Славы

Завершён первый этап благоустройства новодвинского сквера Воинской Славы.
Качество выполненных работ проверила специальная комиссия. В её состав вошли представители администрации, горсовета, муниципальных
предприятий «Новодвинская энергетическая
сетевая компания» и «Флора-Дизайн», подрядной организации.
Сквер Воинской Славы расположен за мемориалом погибшим в годы Великой Отечественной
войны. На первом этапе его благоустройства
на территории установили 29 световых опор с
новыми светодиодными и энергосберегающими
лампами, а также семь камер видеонаблюдения.
Работы проводились в рамках реализации
национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Общая стоимость
– порядка 4 миллионов рублей. Это средства
федерального, областного и местного бюджетов.
– В ходе приёмки комиссия не установила серьёзных нарушений, – резюмировал начальник
отдела инфраструктурного развития администрации Новодвинска Игорь Расторгуев. – Небольшие недочёты будут устранены до конца
текущего месяца.

Cотрудники ЗАО «Лесозавод 25» прошли
обучение в рамках внедрения концепции управления «Бережливое производство». Занятия проводил начальник
управления по эффективному производству АО «Архангельский ЦБК» Андрей
Дружков.

июня сотрудники третьего участка
ЗАО «Лесозавод 25» обучались методике «Решение проблем».
Проблемы – это то, с чем приходится сталкиваться любому сотруднику.
От умения эффективно их решать зависит
успешность и работника, и коллектива отдела, и предприятия в целом.
На обучении производственники узнали,
что такое методика решения проблем и
какие эффективные инструменты помогают это сделать, а также научились точно и
чётко формулировать проблемы, находить
коренные причины их возникновения, использовать верные инструменты для решения проблемных ситуаций.
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Песни
для чемпионов

9, 16 и 23 июня
сотрудники первого, второго и третьего
участков ЗАО «Лесозавод 25» проходили
обучение инструменту
«Быстрая переналадка
SMED».
для минимизации периода простоя оборудования в процессе переналадки.
Новые знания лягут в основу реальных
проектов по сокращению времени переналадки оборудования, которые позволят
сократить периоды простоев и повысить
гибкость и эффективность производства.

Новодвинские вокалисты стали участниками
общероссийского общественного музыкального
проекта «Болельщики России».

Напомним, что в АО «Архангельский ЦБК»
к внедрению концепции управления «Бережливое производство» приступили в
2020 году.
Андрей ДРУЖКОВ
Фото автора

СОБЫТИЕ

На прогулку выходи!

Очередной яркий праздник для юных горожан состоялся
в прошлое воскресенье во дворе дома №1 на улице Советов
Его организаторами выступили местное отделение партии «Единая
Россия», молодёжный совет АЦБК, совет отцов Новодвинска, совет
по развитию физической культуры и спорта в городе. Поддержку
проекту оказывает АО «Архангельский ЦБК».

П

о словам председателя новодвинского совета отцов Василия
Суворова, каждый новый праздник по-своему интересен и
оригинален, а число юных участников каждый раз становится больше.
Изюминкой праздника во дворе дома №1 на улице Советов
стала работа площадки по аквагриму. Всем желающим ребятам
на лицах нарисовали очаровательные изображения. Такое развлечение особенно оценили девчонки.
Также в рамках праздника ребята проходили туристическую
полосу препятствий, участвовали в художественной эстафете,
сражались в футбол и перетягивали канат.
В завершение праздника были подведены итоги, и победила,
конечно, дружба! Все участники получили специальные дипломы,
медали и сладкие призы.
– Спасибо всем участникам праздника, а также его организаторам Андрею Короткову, Василию Суворову, Евгению Каменеву,
Сергею Пожилову, Дмитрию Ракутину, Ольге Панфиловой и другим активистам молодёжного совета АЦБК, – отметил секретарь
местного отделения «Единой России», работник Архангельского
ЦБК Андрей Малыгин. – Вместе мы продолжим активную работу
на благо Новодвинска и его жителей!
Соб. инф.

Его цель – поддержка наших спортсменов на
Олимпиаде в Токио в 2021 году. К участию в
проекте приглашались певцы со всей страны: от
Владивостока до Калининграда.
Важно, что среди тех, кто прошёл в финал,
– вокалисты старшего ансамбля образцовой
эстрадной студии «Эдельвейс» Новодвинского
городского культурного центра Павел Нарцев,
Анастасия Кузнецова, Дарья Клокова, Марина
Кононова и Елена Аверина, а также руководитель
объединения Ксения Изосимова.
Команда организаторов посетит города всех
финалистов и запишет, как они поют песни
чемпионов. В итоге соберётся колоритная серия клипов из самых разных уголков страны.
В Архангельске съёмки проекта уже прошли.
– Несмотря на очень сжатые сроки для подготовки, наш коллектив справился на ура, –
прокомментировала Ксения Изосимова. – Мы
приняли участие в записи пяти композиций. Это
был очень важный и интересный опыт профессиональной работы для всех нас.
С 22 июля ролики, снятые в рамках проекта
«Болельщики России», будут ежедневно транслироваться в социальной сети «ВКонтакте» по
хештегу #10песенчемпионов.

Опасность –
тополиный пух

Отдел гражданской защиты городской администрации информирует, что выпадение тополиного пуха и повышение температуры воздуха резко
усиливают вероятность возникновения пожаров
вследствие неосторожного обращения с огнём.
В связи с этим руководителям организаций, предприятий, учреждений и населению, особенно проживающему в частном жилом секторе, необходимо:
– принять экстренные меры по приведению
в надлежащее противопожарное состояние
подведомственных технических территорий и
дворовых территорий жилой зоны;
– своевременно убирать тополиный пух, горючие отходы древесины, мусор;
– усилить бдительность, не допускать возникновения очагов возгорания по беспечности и
неосторожному обращению с огнём.
Помните, что непогашенный костёр, брошенный
окурок, подожжённые тополиный пух, трава или
мусор могут привести к непоправимой трагедии!
При возникновении пожара (возгорания) необходимо обращаться по телефонам: 112, 101,
01, 4-02-56 (что также означает набор номера 01)
или 4-54-57, 5-13-25 (единая дежурная диспетчерская служба).
По материалам novadmin.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Труд под охраной

Суббота, 26 июня 2021 года
№23 (4844)

В АО «Архангельский ЦБК» действует интегрированная система менеджмента, учитывающая
требования международных стандартов в области качества, экологии и охраны труда
Ежегодно на предприятии создаётся отчёт о её функционировании. Выводы и заключения, указанные в документе, задают вектор эффективной
работы на следующий год.
В этой статье заместитель главного инженера (по надзору) АО «Архангельский ЦБК» Сергей Уланов рассказывает об основных итогах функционирования системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья
на АЦБК в 2020 году.

Пристальное
внимание

К

ак подчеркнул Сергей Уланов,
вопросам производственной
безопасности и охраны труда
на нашем предприятии уделяется самое пристальное внимание.
– На АЦБК действует Программа
в области безопасности труда и охраны здоровья, которая была разработана с учётом
результатов
проведения
оценки
п р о фессиональных
рисков,
– сказал
Сергей Александрович. – С целью просвещения
коллектива по данной теме мы используем традиционные методы,
такие как инструктажи, обучение, а
также задействуем информационные ресурсы, размещаем памятки
о важности охраны труда на бегущей строке предприятия, готовим
материалы для публикации тематической информации в газете
«Бумажник».

По результатам
проверок

В 2020 году по результатам плановых обследований и проверок
подразделений, профилактической
работы отделом охраны труда
АО «Архангельский ЦБК»:
– выявлено 338 нарушений требований ОТ (в 2019 году – 683);
– выписано 65 предписаний
(в 2019-м – 83).
Динамика выявленных нарушений требований ОТ (по сравнению
с 2019-м) имеет тенденцию к снижению, в том числе и по причине
пандемии COVID-19.
Анализ нарушений требований
ОТ показывает, что наиболее распространёнными являются такие
нарушения, как:
– недостатки в обучении безопасным приёмам труда (отсутствие
инструктажа, обучения по охране
труда и т. д.);
– нарушения при эксплуатации
площадок обслуживания и стационарных лестниц, их отсутствие и/или
неисправное состояние;
– неудовлетворительное состояние станочного оборудования,
электрифицированного и пневматического инструмента.

Несмотря на все принятые меры, нарушения, выявленные в 2020 году,
на 80% идентичны нарушениям
2019-го.
В 2020 году по причине пандемии COVID-19 обследования подразделений предприятия комитетом
по охране труда были выполнены не
в полном объёме. В 2021 году они
возобновляются согласно утверждённому плану.

Несчастных
случаев стало
меньше

За последние пять лет на Архангельском ЦБК отмечается тенденция
к снижению количества несчастных
случаев по причине нарушения
трудовой и производственной дисциплины и личной неосторожности
пострадавших.
– Однако наша цель – отсутствие
происшествий, – подчёркивает
Сергей Уланов. – О том, что это реально, можно говорить на примерах производства биологической
очистки, погрузочно-разгрузочного
цеха, цеха КИПиА. За последние
пять лет на этих производственных участках не было несчастных
случаев.
В 2020 году на комбинате произошло 12 несчастных случаев,
в двух из них травма работников
отнесена к тяжёлой, один случай
групповой (пострадали два работника). Для сравнения: в 2019 году
на комбинате произошло 16 несчастных случаев, связанных с производством, в одном случае травма
работника отнесена к тяжёлой.
Все произошедшие несчастные
случаи расследованы в порядке,
установленном Трудовым кодексом
РФ, по результатам расследования
оформлены соответствующие документы и разработаны необходимые
мероприятия по их предупреждению.
– По сравнению с 2019 годом
количество несчастных случаев
снизилось на 25%, – сказал Сергей
Александрович. – Без несчастных
случаев в 2020-м отработали:
производство бумаги, ремонтномеханическое производство, производство биологической очистки,
автотранспортное производство,
цех КИПиА, погрузочно-разгрузочный цех, пожарно-газоспасательная
служба, электроремонтная служба,
все подразделения управления комбината (кроме бухгалтерии). Также
важно сказать, что за последние два
года на АЦБК не установлены профзаболевания (отравления).

За последние пять лет на Архангельском ЦБК отмечается тенденция к снижению количества несчастных случаев по причине
нарушения трудовой и производственной дисциплины и личной неосторожности пострадавших. Однако наша цель – отсутствие происшествий!

О нежелательных
событиях

В 2020 году с работниками комбината произошло 11 нежелательных
событий, в 2019-м их было семь.
К таким событиям относятся: несчастный случай без потери трудоспособности на срок более суток;
инцидент-событие, связанный с
выполнением работы, в ходе или в
результате которого возникают или
могут возникнуть травма и иное
ухудшение состояния здоровья.
В 2020 году нежелательные события произошли на производствах:
бумаги – два, картона – три, целлюлозы – два, по одному на ДБП и ТЭС-1,
в цехе КИПиА, ПГСС.
Нежелательные события расследованы по факту обращения работников в здравпункт при получении
травмы без потери трудоспособности.
При этом оценка профессионального риска опасности, которая стала
причиной травмирования работника,
по решению цеховых комиссий в
30% случаев не проводилась, предполагалось, что риски отсутствуют.
По результатам расследования
происшествий издано 11 приказов
с целью:
– информирования работников
предприятия о причинах и обстоятельствах, приведших к нежелательному событию;
– проведения оценки рисков в
других подразделениях с учётом

Ответственные читатели, которые заботятся о своём здоровье и
готовы помочь другим, могут скачать себе на телефон по QR-коду
инструкцию по оказанию первой медицинской помощи. Её разработали сотрудники ООО «Новодвинский медицинский центр» специально для работников АО «Архангельский ЦБК».

причин и обстоятельств нежелательного события.
В приказах по результатам расследования нежелательных событий
предложено к исполнению 42 мероприятия, из них выполнено 36, шесть
находятся в стадии выполнения.

фессионального риска опасности,
которая стала причиной травмирования работника (в 30% случаев),
было рекомендовано провести актуализацию протоколов выявления
опасностей и оценки профессиональных рисков по рабочим местам.

Для снижения
травматизма

Оценка
профрисков

Для снижения рисков травматизма
на предприятии в 2020 году проводились следующие мероприятия:
1. Утверждена Программа по
приведению рабочих мест в соответствие требованиям Правил по
охране труда при работе на высоте.
2. Утверждён Порядок №52-14
по применению защитных касок
на территории АО «Архангельский
ЦБК», которым ужесточены требования к применению защитных
касок.
3. Информирование работников
о несчастных случаях и нежелательных событиях, произошедших
на комбинате.
4. Проведение оценки профессиональных рисков в подразделениях
комбината по результатам расследования несчастных случаев и нежелательных событий.
5. Выполнение мероприятий
Программы в области безопасности труда и охраны здоровья на
2020 год.
6. Разработка проекта Программы в области безопасности труда и
охраны здоровья на 2021 год.
7. Электроперсонал (независимо от
типовых отраслевых норм) обеспечивается средствами индивидуальной
защиты от электрической дуги.
Из-за частично не проведённой
цеховыми комиссиями оценки про-

С августа 2019 года по декабрь
2020-го на комбинате специально
обученными рабочими группами
проводилась работа по выявлению
опасностей и оценке профессиональных рисков в подразделениях
и по рабочим местам.
Она проводилась в связи с приведением системы менеджмента
безопасности труда и охраны здоровья АО «Архангельский ЦБК»
в соответствие требованиям нового международного стандарта
ISO 45001:2018.
По результатам проделанной
работы были сделаны следующие
выводы:
– критических рисков (с максимальным уровнем риска 16 баллов)
в составе оценённых профессиональных рисков по выявленным общекомбинатовским, общецеховым
опасностям, опасностям по рабочим
местам не выявлено;
– в Программу в области безопасности труда и охраны здоровья
мероприятия включаются с учётом
проведённой оценки рисков;
– оценка профессиональных рисков по результатам произошедших
несчастных случаев и нежелательных событий проводится.
Анна ДОВЫДЕНКО
Фото из архива газеты

ТЕМА НОМЕРА

www. appm.ru

Новый завод АЦБК
Окончание.
Начало на стр. 1

Здесь
вырастут цеха

Реализация столь масштабного проекта предусматривает взаимное пересечение технологических потоков. Он будет органично интегрирован в действующие производства. Новая
картоноделательная машина, которой будет
присвоен третий порядковый номер, станет
выпускать чистоцеллюлозный крафтлайнер
(картон для плоских слоёв гофрокартона)
в диапазоне плотностей от 80 до 175 граммов
на квадратный метр. Это будет широкоформатная КДМ обрезной шириной на накате
10 500 мм. Средняя рабочая скорость агрегата составит 1300 метров в минуту. В потоке
картоноделательной машины планируется
размольно-подготовительный отдел для размола, сортирования, подготовки композиции
массы, переработки брака.
С целью снижения вредного воздействия
нового производства на окружающую среду
предусматривается реализация специальных
природоохранных мероприятий, в их числе –
сбор и сжигание низко- и высококонцентрированных газов от варочных установок и выпарной станции, очистка грязного конденсата.
Также предусмотрена очистка дымовых газов
содорегенерационного и многотопливного
котлоагрегатов, парогазов от растворителей
плава СРК.
Как рассказал директор по развитию производства Архангельского ЦБК Павел Смирнов,
строительство многотопливного и содорегенерационного котлов, а также новой выпарной
станции планируется на том месте, где ныне
располагаются цеха производства бумаги.
Старые корпуса после окончательного закрытия этого производства будут демонтированы,
а на освободившихся площадках начнётся
строительство.
Корпус, в котором будет находиться КДМ-3
с размольно-подготовительным отделом,
складом готовой продукции, шлифовальным
цехом, разместится параллельно зданию ныне
существующей картонной фабрики комбината.
По занимаемой площади он будет примерно
равен ему. Чуть севернее от него расположится цех, где будет установлено оборудование
сразу двух варочных потоков – небелёной
хвойной целлюлозы и лиственной полуцеллюлозы.

Пилотные
проекты есть

Задача грандиозная. По предварительным
прогнозам, затраты на реализацию составят
более 100 миллиардов рублей, а это более
миллиарда евро. И конечно, при этом предполагается использовать меры государственной
поддержки. Тем более что сегодня на государственном уровне появились новые механизмы
поддержки крупных бизнес-проектов, действующих на территории Арктической зоны.
Для того, чтобы приступить к проработке необходимых решений, и состоялся визит высоких гостей на Архангельский ЦБК. Для начала
их провезли по территории комбината. В этой
поездке экскурсоводами выступили главный
технолог – заместитель директора по производству Олег Чудайкин и заместитель начальника отдела корпоративных проектов АЦБК
Павел Фасонов. Гости посетили четвёртый древесно-подготовительный цех, многотопливный
котёл №8, участок по варке полуцеллюлозы и
выпарную станцию, посмотрели на масштабы
картоноделательных машин. Многие из этих
объектов были возведены или модернизированы в рамках двухэтапного инвестиционного
проекта «Реконструкция производства картона», реализация которого длилась 12 лет. Он
был включён в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов приказом Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации.
Особым пунктом путешествия значилось
ООО «Техсервис». Это отдельная компания,
она не входит в структуру Архангельского
ЦБК, однако её производственные мощности

директора АЦБК по взаимодействию с органами государственной власти, председатель
общественного совета при региональном министерстве природных ресурсов и ЛПК Юрий
Трубин. – Расчётная лесосека, находящаяся в
управлении компании, возрастёт до 11 млн
кубометров. Производство пиломатериалов
достигнет 1700 тыс. куб. м. Прирост выручки
от продаж будет равняться 23,2 млрд рублей
в год и составит 48 млрд рублей, прирост прибыли – 2,7 млрд рублей. Почти вдвое увеличится численность сотрудников ГК «Титан» – до
8170 человек.
Кроме того, подрядные организации города Новодвинска и Архангельской области,
занимающиеся обслуживанием комбината,
также будут загружены работой, как на стадии
строительства, так и на стадии эксплуатации
нового производства.
Перечень выгод для Архангельской области
и, соответственно, для экономики нашей страны ещё шире. В регионе появятся 4070 новых
рабочих мест. Платежи в бюджет и внебюджетные фонды вырастут на 6,5 млрд рублей.
АО «Архангельский ЦБК» и Группа компаний
«Титан» будут участвовать в софинансировании социально ответственных программ примерно на сумму в 1,1 млрд рублей. Появятся
новые автомобильные и лесные дороги, у населения вырастут доходы, дополнительные налоговые отчисления только лишь в региональный бюджет составят 1,9 миллиарда рублей.
Ещё одна немаловажная деталь. В ходе
строительства будут задействованы сотни
специалистов подрядных организаций. Они
приедут в наш город, чтобы возводить новые
цеха, и для них потребуется жильё.
– Архангельский ЦБК намерен делать ставку
не на возведение временного посёлка, а на
создание комфортабельного и ликвидного
жилья, – пояснил руководитель казначейства
Группы Pulp Mill Holding Павел Соловьёв.
– Как это будет реализовано – с помощью
государственно-, муниципально-частного
партнёрства – предстоит ещё решить. Впоследствии, когда реализация проекта будет
завершена и строители покинут Новодвинск,
эти квартиры можно будет использовать для
расселения ветхого и аварийного жилья, обеспечения жилплощадью молодых семей – вариантов множество. Этот жилой фонд будет
очень востребован в реализации социальных
программ, а Новодвинск получит ещё один
благоустроенный микрорайон. Предполагается, что он будет находиться неподалёку от
берега Северной Двины.

Чтобы не было
узких мест
располагаются на третьей очереди комбината. Данное предприятие специализируется
на производстве сырого талового масла и
гранулированной древесной золы. Проект
развивается в рамках государственной поддержки инвестпроектов, инициированных в
Арктической зоне. Для Поморья во многом это
пилотная природосберегающая инициатива,
которая имеет важное значение для развития
арктического региона.

К общей выгоде

Затем в управлении Архангельского ЦБК состоялось рабочее совещание по вопросам
подготовки и строительства нового производственного комплекса. Центральной темой
стало обсуждение комплекса мероприятий
по получению инсвестпроектом статуса резидента Арктической зоны РФ и, соответственно,
государственной поддержки. Также в ходе беседы рассматривались вопросы применения
и трактовки ряда положений о деятельности
резидентов Арктической зоны.
Как подчеркнул директор по финансам Архангельского ЦБК Олег Губин, строительство
нового завода органично впишется в Стратегию развития отечественного лесопромышленного комплекса, в рамках которой к 2030

году в России предполагается увеличение
производства целлюлозы по варке на восемь
миллионов тонн. Согласно стратегии появятся
пять новых целлюлозно-бумажных предприятий, три из которых планируется построить
в Сибири, два – в европейской части страны.
Пуск нового индустриального комплекса,
безусловно, обоюдовыгоден. Подумаем над
цифрами. Благодаря реализации проекта
Архангельский ЦБК увеличит объём производства картона на 700 тысяч тонн. Общая
мощность предприятия составит 1700 тысяч
тонн целлюлозы по варке. Выручка комбината
от продаж достигнет уровня 35 млрд рублей
в год. Чистая прибыль увеличится до 7 млрд
рублей в год. На АЦБК будет создано 370
новых рабочих мест. Немаловажен и экологический фактор, так как в новых цехах будет
установлено оборудование, созданное по
принципам наилучших доступных технологий.
Кроме того, благодаря тому что в комплексе
новых цехов предусмотрено наличие цеха по
переработке макулатурной массы, появится
возможность использования в производстве
вторичного сырья.
– Значительные выгоды получит и Группа
компаний «Титан», являющаяся генеральным
поставщиком древесного сырья на Архангельский ЦБК, – прокомментировал заместитель
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Задач много, как и вопросов. Для того чтобы
их решить, потребуется пройти долгий путь,
как специалистам технической сферы, так
и социальной. Пока актуальным вопросом
видится обеспечение комбината и Группы
«Титан» дополнительной лесосекой, потребность в которой составляет 6 млн кубометров.
Требуется приложить много усилий, чтобы на
территории Новодвинска заработал лесопитомник, где будет выращиваться качественный
посадочный материал. Конечно, нужно решать
вопрос с дефицитом квалифицированных
кадров, с развитием инженерной, энергетической, жилой, логистической инфраструктуры.
И многое другое.
Поэтому и необходимы поддержка государства, подробные разъяснения и методики
со стороны властных органов. Ведь подобные
проекты ведут к увеличению экономической
мощи нашей страны, улучшению благосостояния её граждан.
Как подчеркнул на рабочей встрече заместитель директора департамента рассмотрения и анализа проектов АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Владимир
Гудков, сегодня важно детально рассмотреть
узкие места, устранение которых могло бы
способствовать скорейшей реализации проекта большого строительства на Архангельском ЦБК.
Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Понедельник, 28 июня
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.35, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.10, 3.55 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Большое небо». [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.50 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Своя чужая». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Эксперт». [16+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «Тайны следствия». [12+]
4.05 «Женщины на грани». [16+]

НТВ

4.45 «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Особое
задание». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Под прикрытием». [16+]
23.45 «Метеорит». [16+]
3.15 «Карпов. Сезон третий». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 «Другие Романовы».
7.35, 15.05, 22.35 «Революции: идеи,
изменившие мир».
8.35 «Пятнадцатилетний капитан».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.50 ХX век.
12.15 Линия жизни.
13.15 Искусственный отбор.
14.00 «Жизнь замечательных идей».
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского».
16.05 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.45, 1.55 Фестиваль в Вербье.
18.40 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России».
19.45 Главная роль.
20.05 Больше, чем любовь.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Фотосферы».
21.25 «В поисках капитана Гранта».
23.50 «Шахерезада».
2.45 Цвет времени.

РЕН ТВ

5.00, 4.25 Территория заблуждений. [16+]
6.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Максимальный риск». [16+]
21.55 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
0.30 «Звёздные войны: Пробуждение силы». [12+]
2.50 «Сезон чудес». [12+]

ТНТ

*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
7.30, 20.00, 20.30 «Света с того света». [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 18.00,
19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Физрук». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 15.30 «Универ.
Новая общага». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
*18.30, 6.00 Хронограф. [12+]
21.00, 21.30 «Триада». [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
0.00 Такое кино! [16+]
0.35 Импровизация. Команды. [16+]

Вторник, 29 июня
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.35, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.10, 3.55 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Большое небо». [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.50 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Своя чужая». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Эксперт». [16+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «Тайны следствия». [12+]
4.05 «Женщины на грани». [16+]

НТВ

4.45 «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Особое
задание». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Под прикрытием». [16+]
23.45 «Метеорит». [16+]
3.15 «Карпов. Сезон третий». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.

6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35, 15.05, 22.35 «Революции: идеи,
изменившие мир».
8.35, 21.25 «В поисках капитана Гранта».
9.45 «Забытое ремесло».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.00 ХX век.
12.10, 23.50 «Шахерезада».
13.15 Искусственный отбор.
14.00 «Жизнь замечательных идей».
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского».
16.05 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.30 «Роман в камне».
17.55, 2.05 Фестиваль в Вербье.
18.40 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России».
19.45 Главная роль.
20.05 Эпизоды.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Фотосферы».
2.50 Цвет времени.

РЕН ТВ

5.00, 4.40 Территория заблуждений. [16+]
6.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Совбез. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Я, робот». [12+]
22.10 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
0.30 «Звёздные войны: Последние
джедаи». [16+]
3.05 «Тёмная вода». [16+]

ТНТ

*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 20.00, 20.30 «Света с того
света». [16+]
8.00 Битва дизайнеров. [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 18.00, 19.00,
19.30 «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Физрук». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ.
Новая общага». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
21.00, 21.30 «Триада». [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Talk. [16+]
0.00, 1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
2.40 Comedy Баттл. [16+]

Среда, 30 июня
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 15.15, 1.25, 3.05 Время покажет. [16+]
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Большое небо». [12+]
23.00 Док-ток. [16+]
0.00 Вечерний Ургант. [16+]
0.40 Наедине со всеми. [16+]
3.50 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Прямая линия.
15.00, 18.40 60 минут. [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Эксперт». [16+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «Тайны следствия». [12+]

НТВ

4.45 «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Особое
задание». [16+]
11.15, 15.00, 16.25 Место встречи.
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
17.30 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Под прикрытием». [16+]
23.45 «Двенадцать часов». [16+]
2.00 «Карпов. Сезон третий». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35, 15.05, 22.35 «Революции: идеи,
изменившие мир».
8.35, 21.25 «В поисках капитана Гранта».
9.45 «Забытое ремесло».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 ХX век.
12.10, 23.50 «Шахерезада».
13.15 Искусственный отбор.
14.00 «Жизнь замечательных идей».
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского».
16.05 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.40 «Первые в мире».
17.55, 1.50 Фестиваль в Вербье.
18.40 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России».
19.45 Главная роль.
20.05 Белая студия.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Фотосферы».
2.40 Цвет времени.

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений. [16+]
6.00, 4.25 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.35 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.50 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Безумный Макс: Дорога ярости». [16+]
22.20 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Хан Соло: Звёздные войны. Истории». [12+]

ТНТ

*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 20.00, 20.30 «Света с того света». [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 18.00,
19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Физрук». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ.
Новая общага». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]

Суббота, 26 июня 2021 года
№23 (4844)
21.00, 21.30 «Триада». [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
0.00, 1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
2.45 Comedy Баттл. [16+]
3.40, 4.55, 5.55 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 1 июля
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.50, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.10, 4.10 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Большое небо». [12+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 «Диана – наша мама». К 60-летию
принцессы Дианы. [12+]
1.10 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Своя чужая». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Эксперт». [16+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «Тайны следствия». [12+]
4.05 «Женщины на грани». [16+]

НТВ

4.50 «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня.
8.25 «Морские дьяволы. Особое задание». [16+]
11.00 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». [16+]
13.20 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Под прикрытием». [16+]
23.45 «Моя революция». [16+]
1.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
2.40 «Карпов. Сезон третий». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35, 15.05, 22.35 «Революции: идеи,
изменившие мир».
8.35, 21.25 «В поисках капитана Гранта».
9.45 «Забытое ремесло».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.00 ХX век.
12.30, 2.15 «Да, скифы – мы!»
13.15 Искусственный отбор.
14.00 «Жизнь замечательных идей».
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского».
16.05 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.35 «Первые в мире».
17.50 Фестиваль в Вербье.
18.40 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России».
19.45 Главная роль.
20.05 Больше, чем любовь.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Фотосферы».
23.50 «Шахерезада».

РЕН ТВ

5.00, 6.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Знаете ли вы, что? [16+]
17.00, 3.35 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.50 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Наёмник». [16+]
22.05 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Изгой-один: Звёздные войны.
Истории». [16+]
4.25 Военная тайна. [16+]

ТНТ

*7.00, 14.00, 18.30, 6.00
7.30, 20.00, 20.30 «Света с того света». [16+]
8.00 Перезагрузка. [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 18.00, 19.00,
19.30 «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Физрук». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ.
Новая общага». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
21.00, 21.30 «Триада». [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Talk. [16+]
0.00, 1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
2.45 THT-Club. [16+]
2.50 Comedy Баттл. [16+]
3.40, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 2 июля
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.00 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 2.50 Давай поженимся! [16+]
16.10, 3.30 Мужское/Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Dance Революция. [12+]
23.15 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 «После свадьбы». [16+]
4.55 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 20.45 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Своя чужая». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Я вижу твой голос. [12+]
22.30 «Лжесвидетельница». [16+]
2.20 «Везучая». [12+]
4.05 «Женщины на грани». [16+]

НТВ

РЕН ТВ

КУЛЬТУРА

ТНТ

4.50 «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
13.20 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.25, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Под прикрытием». [16+]
23.10 «Селфи». [16+]
1.15 Квартирный вопрос. [0+]
2.20 «Карпов. Сезон третий». [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35, 15.05, 22.35 «Революции: идеи,
изменившие мир».
8.35 «В поисках капитана Гранта».
9.45 «Забытое ремесло».
10.15 Наблюдатель.
11.15 Шедевры старого кино.
14.30 «Николай Черкасов».
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.55, 1.40 Фестиваль в Вербье.
19.00 «Роман в камне».
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 0.55 «Искатели».
21.05 «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго».
23.50 «Шахерезада».

РЕН ТВ

5.00 Военная тайна. [16+]
6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00, 4.45 Невероятно интересные
истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Напролом». [16+]
21.55 «Первое убийство». [16+]
23.45 «Наёмник». [18+]
1.50 «Пункт назначения». [16+]
3.20 «Пункт назначения – 2». [16+]

ТНТ

*7.00, 14.00, 18.15, 6.00 Норд ТВ. [12+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30
«СашаТаня».[16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Физрук». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ.
Новая общага». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды
в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Двое на миллион. [16+]
0.00 Такое кино! [16+]
0.35, 1.35, 2.25 Импровизация. [16+]
3.10 Comedy Баттл. [16+]
4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 3 июля
ПЕРВЫЙ

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 «Остров Крым». [6+]
16.30 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 КВН. Высшая лига. [16+]
23.30 «Власть». [18+]
1.50 Модный приговор. [6+]
2.40 Давай поженимся! [16+]
3.20 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. [12+]
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.35 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Четыре времени лета». [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Без тебя». [12+]
1.15 «Другая семья». [12+]

НТВ

4.35 «Лесник». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.45 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим». [6+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «По следу монстра». [16+]
19.00 ЦТ.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.10 Секрет на миллион. [16+]
23.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.00 Дачный ответ. [0+]
1.55 «Карпов. Сезон третий». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 «Святыни христианского мира».
7.05 «Новоселье у Братца Кролика»,
«Сказка о царе Салтане». М.ф.
8.20 «Петербургская ночь».
10.00 «Фёдор Достоевский. «Любите друг
друга».
10.30 «Передвижники».
11.00 «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго».
12.30 Большие и маленькие.
14.15, 1.00 «Живая природа Кубы».
15.10 «Инспектор Гулл».
17.30 «Острова».
18.10 «Предки наших предков».
18.55 «Даты, определившие ход истории».
19.25 «Дневной поезд».
21.00 Клуб «Шаболовка, 37».
22.25 «Путешествие Кэрол».
0.05 «Двенадцать месяцев танго».
1.55 «Искатели».
2.40 «Рыцарский роман». М.ф.

5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
6.20 «Рождённый стать королём». [6+]
8.30 О вкусной и здоровой пище. [16+]
9.05 Минтранс. [16+]
10.05 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
13.15 Совбез. [16+]
14.20 Документальный спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.25 «По соображениям совести». [16+]
20.05 «Пёрл-Харбор». [16+]
23.40 «Оверлорд». [18+]
1.40 «Ночь страха». [16+]
3.15 Тайны Чапман. [16+]
7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 «Реальные пацаны». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
0.00 «Zomбоящик». [18+]
1.20, 2.10 Импровизация. [16+]
3.05 Comedy Баттл. Суперсезон. [16+]
4.00, 4.50, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 4 июля
ПЕРВЫЙ

5.00, 6.10 «Петербург. Любовь.
До востребования». [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+].
8.10 Здоровье. [16+].
9.20 «Непутёвые заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Николай Рыбников. Парень
с Заречной улицы».[12+]
14.50 «Высота». [0+]
16.40 «Александра Пахмутова. «Светит
незнакомая звезда». [12+]
19.20 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Один вдох». [12+]
23.55 «Как украсть миллион». [6+]
2.00 Модный приговор. [6+]
2.50 Давай поженимся! [16+]
3.30 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1

4.20, 1.30 «Контракт на любовь». [16+]
6.00, 3.15 «Осколки хрустальной
туфельки». [12+]
*8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. [16+]
13.40 «Четыре времени лета». [16+]
17.45 «Соседка». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]

НТВ

5.05 «Лесник». [16+]
7.00 ЦТ. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 «Детская Новая волна – 2021». [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 «Статья 105». [16+]
0.20 «Скелет в шкафу». [16+]
2.40 «Карпов. Сезон третий». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы.
7.55 «Инспектор Гулл».
10.15 Обыкновенный концерт.
10.45 «Дневной поезд».
12.20 «Копт – значит египтянин».
12.50 «Либретто». М.ф.
13.05, 1.30 «Древний остров Борнео».
14.00 «Коллекция».
14.25 Голливуд страны Советов.
14.40, 23.50 «Академик Иван Павлов».
16.25 Пешком...
16.55 Линия жизни.
17.50 «Предки наших предков».
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры
20.10 «Укрощение строптивой».
22.10 Шедевры мирового музыкального
театра.
2.20 «Перевал». М.ф.

РЕН ТВ

5.00 Тайны Чапман. [16+]
7.40 «Пёрл-Харбор». [16+]
11.00 «Напролом». [16+]
12.55 «Женщина-кошка». [16+]
15.00 «Фантастическая четвёрка: Вторжение
Серебряного сёрфера». [12+]
16.45 «Рэмпейдж». [16+]
18.50 «Ученик чародея». [12+]
21.00 «Последний охотник на ведьм». [16+]
23.00 «Монгол». [16+]
1.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
2.55 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
4.30 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». [16+]
9.00 Перезагрузка. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 «Реальные пацаны». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
0.00 «Грязные танцы». [12+]
1.55, 2.50 Импровизация. [16+]
3.40 Comedy Баттл. Суперсезон. [16+]
4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]

ЗДОРОВЬЕ

www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 28 июня по 4 июля
Небеса посылают удачу представителям огненных (Овен, Лев, Стрелец), земных
(Телец, Дева, Козерог) и воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Девиз дня: «Всё делайте быстро!». Хорошее время для обучения.
Следите за новостями, свежая информация вам может пригодиться.
Вторник. Желательно больше находиться дома и отдыхать. Прислушивайтесь к себе
и не стесняйтесь проявлять эмоции. Общаясь с родственниками, в зародыше гасите
все поводы для конфликтов. Приветствуются встречи со старыми друзьями.
Среда. Хороший день для принятия важных решений. Не бойтесь изменений в
личной жизни. Будьте бесстрашны и принципиальны. Старайтесь контролировать
свои поступки, отстаивайте свои убеждения. Если не хотите говорить правду, лучше
промолчите. Благоприятный день для избавления от лишнего веса.
Четверг. Походы по магазинам обещают быть удачными. Занимайтесь строительством
и ремонтом. Не стыдитесь проявлять чувства, сегодня вы будете поняты правильно.
Внимательнее относитесь к домашним питомцам.
Пятница. Не загружайте себя работой. Следите за речью. Позаботьтесь о семейном
гнёздышке, постарайтесь, чтобы дом просто блестел. Но в основном делайте сегодня
только приятную работу.
Суббота. Будьте чёткими во всём, выполняйте все обещания, не расслабляйтесь. День
хорош для выяснения отношений.
Воскресенье. Непростой день. От вас потребуются собранность, трезвость ума. Вас
будут стараться обольстить, не стройте излишних иллюзий и не поддавайтесь на
провокации.
ОВЕН
Проявляйте сдержанность. Это качество
понадобится вам как
в рабочей обстановке, так и дома. Только
путём компромиссов вы сможете добиться расположения близких. Даже
если ваши претензии к ним обоснованны, не будьте категоричны.
Благоприятные дни: 1, 3
Неблагоприятный: 2
ТЕЛЕЦ
Ст о и т п о - н о в о м у
взглянуть на ваши
взаимоотношения со
второй половинкой.
Подумайте, не ставите ли свои интересы выше. Откажитесь
от авантюрных мероприятий, иначе
окажетесь в проигрыше.
Благоприятные дни: 28, 3
Неблагоприятный: 1
БЛИЗНЕЦЫ
На работе вас оценят по заслугам. Но
главное – вам будет
с кем разделить эту
радость. Ваша вторая
половинка проявит заинтересованность
и участие в ваших делах. Будьте внимательны к здоровью. Не нагружайте
чрезмерно желудок.
Благоприятный день: 1
Неблагоприятный: 3
РАК
Главней всего – погода в доме. Все силы
направьте на создание гармоничных
отношений в семье.
Позаботьтесь, чтобы домочадцам было
уютно и комфортно. Но не взваливайте
на себя все семейные проблемы. Решайте вопросы сообща.
Благоприятные дни: 30, 1, 3
Неблагоприятный: 2
ЛЕВ
Не исключено судьбоносное знакомство. Пора навести
порядок в своих бумагах. В середине недели рискуете столкнуться с непониманием родных. Снять
напряжение, как ни странно, поможет
рутинная домашняя работа.
Благоприятный день: 3
Неблагоприятный: 2
ДЕВА
Благодаря напряжённой работе вы сможете существенно
поправить своё материальное положение.
В середине недели не поддавайтесь на
провокации. Отсекайте ненужные контакты. Не смущайтесь, если ваша точка
зрения не найдёт поддержки у любимого
человека.
Благоприятные дни: 1, 2
Неблагоприятный: 4

ВЕСЫ
В п о н ед ел ь н и к –
вторник вы будете
в центре внимания
окружающих. Не бойтесь разрывать старые
надоевшие отношения. Не за горами новая встреча и новая любовь. В выходные
займитесь учёбой.
Благоприятный день: 3
Неблагоприятный: 30
СКОРПИОН
На время забудьте
про дела. Вам нужно
отдохнуть, накопить
энергию. Пока не стоит предпринимать судьбоносных шагов.
Обдумайте свою ситуацию в личной жизни, и вы поймёте: всё у вас складывается
не так уж плохо.
Благоприятный день: 28
Неблагоприятные: 1, 4

Вакцина от энцефалита
Аномально тёплое лето поспособствовало
нашествию клещей
Эти насекомые являются переносчиками различных инфекций. Самая опасная из них – клещевой
энцефалит, при котором поражается центральная
нервная система.

О

безопасить себя от клещевого энцефалита
можно с помощью вакцинации.
Жители нашего города могут бесплатно
сделать прививку в Заостровской участковой больнице. Запись ведётся по телефону
(8 8182) 25-41-16. Адрес: Приморский район, деревня Большое Анисимово, ул. 60 лет Октября, 11.
Схема вакцинации ускоренная, так как уже лето.
Она включает в себя два укола вакцины: первый –
в день обращения, второй – через две недели после первого.
Ревакцинация необходима через один год.
В Архангельской области ежегодно в летний сезон
фиксируются случаи инфицирования клещевым энцефалитом. Последствия заболевания – от полного

ВОДОЛЕЙ
Вам поступит деловое предложение, от
которого вы не сможете отказаться. Стоит
рискнуть, иначе не пить вам шампанского. В выходные ждёт бурная
встреча с любимым человеком, и вы
забудете о всех перипетиях непростой
недели.
Благоприятный день: 3
Неблагоприятный: 30
РЫБЫ
Увы, ваши личные
проблемы станут достоянием общественности. Но не стоит
паниковать. Интерес окружающих быстро
остынет, если вы отнесётесь к произошедшему спокойно. В выходные хорошо бы
сменить обстановку и уехать из города.
Благоприятные дни: 29, 1, 2
Неблагоприятный: 3
Из открытых источников

выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.
Лучшая защита – профилактика. Сделайте прививку и обезопасьте себя от укуса клеща!
Анна ДОВЫДЕНКО
Фото из открытых источников

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вниманию партнёров
и организаций!
Если вам отказывают в заключении договора, вы не согласны с результатами тендера по надуманным предлогам, если в отношении вас и вашей организации совершаются незаконные
действия, вы стали очевидцем или имеете информацию о противоправных действиях, позвоните по телефону горячей линии, оставьте голосовое сообщение.

(8 81852) 6-35-00, (8 81852) 6-32-32
горячая линия
ОСТРЫЙ ВОПРОС

Не допустим лесных пожаров!

СТРЕЛЕЦ
Открыть для себя новые перспективы вы
сможете при помощи
супруга(и). В середине
недели проводите больше времени на
лоне природы. В выходные сделайте
что-то особенно приятное для себя. Позанимайтесь с детьми.
Благоприятный день: 28
Неблагоприятный: 30
КОЗЕРОГ
Пришло время изменений в карьере.
Возможно, вам стоит даже сменить род
деятельности. В сложной ситуации
можете обратиться за помощью к друзьям. Выходные проведите с любимым
человеком.
Благоприятные дни: 30, 1
Неблагоприятный: 2
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С 12 июня в связи с повышением пожарной опасности в лесах Архангельской области указом главы региона введён особый противопожарный режим.

О

н предусматривает ряд
ограничений на въезд в леса
транспортных средств (в том
числе личного транспорта),
проведение определённых видов
работ. Все эти меры принимаются
для обеспечения пожарной безопасности.
В условиях особого противопожарного режима нарушение
правил пожарной безопасности в
лесах влечёт наложение административного штрафа на граждан в
размере от 4 до 5 тысяч рублей;

на должностных лиц – от 20 до
40 тысяч рублей; на юридических
лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.
В случае снижения класса пожарной опасности ограничения
будут пересмотрены.
О возгорании в лесах можно сообщить по телефону горячей линии лесной охраны
8-800-100-94-00, а также в региональную диспетчерскую службу
по телефону (8 8182) 41-06-41.
Соб. инф.

ОФИЦИАЛЬНО

Сообщение о продаже
автомобильной техники
ООО «Архбум» продаёт
с торгов б/у технику:
1. «Форд Гэлекси» легковой (2008 г. в.),
гос. №Н566РЕ, инв. №10002442, стоимость –
250 000 руб.
2. DRESSTA-534 (2004 г. в.), гос. №АВ5474,
инв. №10001029, стоимость – 600 000 руб.
3. «Форд Гэлекси» легковой (2008 г. в.),
гос. №Н567РЕ, инв. №10002444, стоимость –
300 000 руб.
4. МАЗ-93802-012 п/прицеп бортовой (2005 г. в.),
гос. №АВ2895, инв. №10001056, стоимость –
450 000 руб.
5. JYKI P31-TO-136 п/пр. с лес./платф. (2013 г. в.),
гос. №АЕ4324, инв. №10003007, стоимость –
1 600 000 руб.
6. JYKI P31-TO-136 п/пр. с лес./платф. (2013 г. в.),
гос. №АЕ4327, инв. №10003006, стоимость –
1 600 000 руб.

7. МКМ-3403 (МАЗ-5337А2) мусоровоз (2012 г. в.),
гос. №К495РЕ, инв. №10002900, стоимость –
1 300 000 руб.
Цены указаны начальные. Шаг торгов – 5000
рублей.
Заявления на покупку с договором о задатке принимаются до 21.07.2021 включительно.
Торги пройдут 28.07.2021 в 10.00 по адресу:
г. Архангельск, ул. Поморская, 5, 4-й этаж.
Допуск к торгам осуществляется при внесении
залога не позже чем за сутки до начала торгов в
размере 10% от начальной стоимости, но не менее
30 тыс. рублей. Проигравшим торги залог возвращается в течение пяти банковских дней. В случае
отказа от покупки после выигрыша торгов залог не
возвращается.
Необходимые сведения по технике ООО «Архбум»
– по телефону в Новодвинске (8 81852) 6-35-67.
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ПАМЯТЬ

Суббота, 26 июня 2021 года
№23 (4844)

«Война в истории моей семьи»

Так назывался конкурс, который проводила наша газета с мая по июнь.
Он был посвящён 76-й годовщине Победы и 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны
Газета «Бумажник» при поддержке АО «Архангельский ЦБК» ежегодно проводит патриотические акции, посвяноводвинцы, которые интересуются
Память бережно
историей своей страны и семьи.
щённые значимым историческим датам, чтобы память о страницах и героях тех огненных лет жила вечно. В конКарина Марченко нарисовала
курсе «Война в истории моей семьи» приняли участие работники АЦБК и жители города, студенты и школьники. храня
рисунок, главный герой которого –

К

Работа Юлии Дмитриевой и Дмитрия Ерченко

Рисунок и работа Михаила Вишнякова

онкурс проводился в трёх
номинациях: «Мы помним, мы
гордимся», «Заметки военной
поры», «История в рисунке».
Среди участников были и те, кто отправил сразу несколько работ.
Так, например, работники ТЭС-3
комбината Юлия Дмитриева и
Дмитрий Ерченко направили на
суд жюри рисунок дедушки Юлии –
Михаила Фёдоровича Дмитриева, а
также рассказ о родном фронтовике.
Михаил Фёдорович прошёл всю
войну, Победу встретил в Берлине.
Воевал в артиллерийском полку –
орудийным мастером. Был неоднократно награждён, в том числе имел
две благодарности от Сталина, медаль
«За отвагу» и орден Красной Звезды.
Контрольный мастер производства целлюлозы Ирина Коновалова также направила на суд жюри
несколько работ: портрет своей
бабушки труженицы тыла Нины
Дмитриевны Смирновой и душевный рассказ о её судьбе, семье, трудовых подвигах военного и мирного
времени.
Ещё одна работа Ирины Коноваловой – рассказ о военном письме,
которое в 1943 году её прадед
Дмитрий Иванович Зятюгин написал
своей жене Александре Васильевне.
Также семья Коноваловых хранит
память об ещё одном герое – родном брате бабушки мужа Алексее
Михайловиче Меринове. Небольшой рассказ о нём тоже был отправлен на наш конкурс.
Интересный проект, посвящённый
дедушке-фронтовику, презентовал
сотрудник АТП Михаил Вишняков.
Михаил Иванович оформил альбом, в котором написал рассказ о
родном герое, а также письмо-благодарность за мир и счастливую жизнь.
Каждую страницу украшают замечательные тематические рисунки.
– Миллионы людей погибли на
фронтах и в тылу в годы Великой
Отечественной войны. Наше поколение и будущие должны быть
благодарны героям тех лет и вечно
помнить об их самоотверженности,
храбрости и героизме! – резюмировал Михаил Вишняков.

С ранних лет
Рисунок Юлии Шестаковой

Творческий труд Андрея Размыслова

Приятно отметить, что среди участников нашего конкурса были и юные

прадед Сергей Андреевич Шундиев.
Во время войны он был танкистом,
участвовал в обороне Сталинграда.
Ещё один юный художник – Миша
Шарапов – нарисовал портрет своего прапрадедушки-фронтовика
Фёдора Ивановича Звягина.
Были среди юных участников
конкурса и писатели. Так, например,
Полина Киричук отправила в наш
адрес рассказ о прадеде Степане
Григорьевиче Татарове, который
воевал на фронтах Великой Отечественной.
Андрей Размыслов презентовал
сочинение о родном герое – Григории Александровиче Бельшеве: его
жизни, службе и мечтах.
Некоторые работы участников
уже были опубликованы на страницах нашей газеты. В дальнейшем мы
продолжим рассказывать о фронтовиках, которые подарили нам мир и
светлое небо над головой.

Итоги конкурса
«Война в истории
моей семьи»

• Номинация «Мы помним,
мы гордимся»
Категория «взрослые»:
1-е место – Михаил Вишняков,
2-е место – Любовь Горбова.
Категория «дети»:
1-е место – Дария Берденникова,
2-е место – Андрей Размыслов,
3-е место – Полина Киричук, Яна
Сняткова.
• Номинация «Заметки военной
поры»
Категория «взрослые»:
1-е место – Ирина Коновалова.
• Номинация «История в рисунке»

Категория «взрослые»:
1-е место – Юлия Дмитриева и
Дмитрий Ерченко.
Категория «дети»:
1-е место – Миша Шарапов,
2-е место – Карина Марченко.

• Специальная номинация
«Преемственность традиций»
Победителями стали семьи Шестаковых, Чемисовых и Вологдиных.
Церемония награждения призёров и участников запланирована
на июль. Подробности сообщим
индивидуально.
Анна ДОВЫДЕНКО

ПОДПИСКА-2021
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

«БУМАЖНИК»

НА II ПОЛУГОДИЕ
2021-го (5 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 267 рублей 30 копеек (53 рубля 46 копеек за месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 232 рубля 30 копеек (46 рублей 46 копеек за месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) –
189 рублей 90 копеек (37 рублей 98 копеек за месяц).
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